28 МАРТА В РАМКАХ 30-ГО ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
RUSSIA ПРОШЕЛ STREETSTYLE MEET, КОКТЕЙЛЬ С ОЛЬГОЙ СВИБЛОВОЙ И ЗНАКОМСТВО С
ВЫСТАВКОЙ «КРУПНЫЙ ПЛАН: НЕДЕЛЯ МОДЫ»
28 марта в 15:00 перед ЦВЗ «Манеж» – главной площадкой Mercedes-Benz Fashion Week
Russia – прошел streetstyle meet c участием всемирно известных фотографов из США и
России: Крейг Аренд (Craig Arend), Адам Катц Синдинг (Adam Katz Sinding), Диего Зуко
(Diego Zuko), Максим Гагарин (Maxim Gagarin).
На встрече присутствовали известные российские представители fashion-индустрии:
стилист и телеведущая Александра Федорова, дизайнер Лиза Одиноких, ювелир Надежда
Миссбах, стилист и телеведущий Александр Рогов, блогер и стилист Власта и многие
другие. Снимки, сделанные специальными гостями Недели моды «Мерседес-Бенц»,
скоро можно будет увидеть на главных страницах Style.com, Vogue.com и других
всемирно известных изданий о моде.
После этого на -1 этаже ЦВЗ «Манеж» прошел коктейль с директором Мультимедиа Арт
Музея, Москва Ольгой Свибловой, на котором гости смогли познакомиться с выставкой
«Крупный план: Неделя моды» и пообщаться с Адамом Катц Синдингом, Крейгом
Арендом, Диего Зуко и Максимом Гагариным.
Кроме этого, Ольга Свиблова поговорила с фотографами – авторами снимков,
представленных на экспозиции – о технике фотографии и обсудила вместе с ними приемы
работы с выдержкой, светом, ракурсом и другими аспектами фотосъемки.
На выставке «Крупный план: Неделя моды», которая проходит в рамках IX Московской
международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2015» при сотрудничестве
Мультимедиа Арт Музея, Москва и Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia,
показаны лучшие снимки backstage, сделанные во время самого модного мероприятия в
России, являющегося точкой притяжения талантливых российских и зарубежных
дизайнеров
Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz.
Партнеры мероприятия: L’Oréal Professionnel (официальный стилист), Mary Kay
(официальный визажист), DHL (официальный логистический партнер), «Метрополь»
(официальный отель), El Corte Inglés (партнер), Maxx Royal Resorts (партнер).

Дополнительная информация:
Агентство «Артефакт»
E-mail: pressa@artefact.ru
Следите за новостями Mercedes-Benz Fashion Week Russia на официальном сайте
mercedesbenzfashionweek.ru, а также на Instagram – @MBFWRussia, в Facebook –
facebook.com/mbfwrussia, в Вконтакте – vk.com/mbfashionweek и в Twitter –
@MBFWRussia.
Официальный хэштег мероприятия – #MBFWRussia.

